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1. Общие положения

1.1. настоящее положение об оIIIIате труда работников

муниципалъного бюджетного дошкольного образователъного у{реждения

детскийсаДобщеразвиВаЮЩеГоВиДаNs3<Тополек))М}.нициПаJIъноГо
образования город-*урор' Геленджик (далее - Положение) разработано в

цеJIях совершенствования оплаты труда работников муниципаJIъного

бюджетного дошколъного образователъного учреждения детский сад

общеразвивающего вида JФ З <ТопоJIек) муЕиципалъного образования город-

курорт Геленджик (далее - Учреждение), усиления материыIьной

заинтересованности в повышении эф фективности труда,

t.2.ПоложениеУсТанаВЛиВаеТеДиныепринциПыформироВаНИЯ
системы оплаты труда работников Учреждения,

1.3. Положение включает в себя:

-раЗМерыоклаДоВ(должносТныхокладов)'сТаВокзаработнойплаты;
-ПоряДок,УсIIоВияУсТаноВленияираЗМерыкоМПенсационныхВыПлаТ;
-ПоряДок'УсJIоВияУсТаНоВЛенияираЗМерысТиМУлирУЮЩихВыПЛаТ;
-ПоряДокиУслоВияПреМироВанияработниковУчрежДения;
- порядок и условия выплаты материалъной помощи;

- условия оIIлаты Труда руковолителя Учреждения,

1.4. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с

у",оY 
"диного 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий

рабочих;
- единого квалификационного справочника должностей руководителеи,

сIIециаJIистов и спужащих;
- государственных гарантий fIо оrrлате труда,

1.5. Условия оплаты труда работника Учреждения, в том числе размер

окJIада 1доп*"о.тного оr.пuдu), Ъ"1uu*" заработной пJIаты, объем утебной

наГрУЗкиПеДаГоГиЧескоГоработникаВнеДелЮ'раЗМеркоМIIенсационныхи
отимулирующих выпJIат являются обязателъными дпя включения в трудовой

договор.
1.б.оплатаТрУДаработниковУчреждеНИЯ)-ЗаняТыхIIо

совместителъству, производится пропорционалъно отработанному ими

времени иJIи в зависимости от выгIоJIненного ими объема работ,

|.1. Orrnuru Труда работников Учрехtдения, занятых на усJIовиях

непоJIЕого рабочего времени, производится IIропорционаJIъно отработанному

времени, в зависимости oi выработки либо на других усJIовиях,

определенных трудовым договором,
1.8. ЗаработнаЯ плата рuбоr""*о" Учреждения в 

" 
IIредеJIах фонда

оплаты труда учреждений на .ооr".,,iвующий финансовый год

пределъными рzlзмерами не ограничивается,

1.9. Mec".rn u" заработная плата работника Учреждения, полностъю

отработавшего норму рабо,rе.о времени за этот tIериод и выполнившего



норму Труда (трудовые обязанности), Ее может быть ниже утвержденного на

федеральном уровне миним€Lпъного размера оплаты труда.

1.10. оплата Труда работников Учреждения производится в пределах

фонда оплаты Труда уIрежден ия на соответствующий финансовый год,

1.11. объем. финансового обеспечения выполнения муници11€шьного

заданиrI в части оплаты труда работников Учреждения может быть уменъшен

только при условии уменьшения объема IIредоставляемой им муницип€tjlъной

услуги.
1.12. При оптимизации штатного расписания и сохранении объема

предоставляемой муниципЕtлъной услуги фо"д оплаты Труда не может быть

уменьшен.

2. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения

2.|. На основе расчетов и в пределах средств, IIредусмотренных на

оплатУ тРУда работников )л{реждениlI, руководитель самостоятельно

устанавливает оклады (должностные оклады), ставки заработной платы с

у".rо* коэффициентов по профессионuLльным квалификационным уровням,

Применение коэффициентов по профессион€lJIъным квzLпификационным

уровням к о*uду (должностному окладу), ставке заработной платы,

установленному по гrрофессион€lльной квsLлификационной группе, и

ежемесячная денежная компенсациrI на обеспечение книгоиздателъской

продукциеЙ, и периодическими изданиями, установJIенная по состоянию на

З1 декабря2Ot2 года, образуют новый окJIад,

Применение повышающего коэффициента к базовому окладу

(должностному окладу), ставке заработной платы по соответствующеи

ква_шифиКационной ф/"". образуеi новый оклад (должностной окjIад),

ставку заработной платы и у{итывается при начислении стимулирующих и

компенсационных выплат, устанавIIиваемых в процентном отношении

оюIаду.
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по

профессионzIJIъным ква;rификационным црупrrам и размеры повышающих

пьuф6"чиентов к размерам окладов (должностных окладов), ставки

зарЙтной платЫ пО профессионаJIъным квалификационным ypoBH,IM

отражены в приложении Jtlb 1 к настоящему Положению.

2.|.l. пр, увеличении (индексации) базовых окладов (базовых

должностных окладов), базовых ставок заработной платы их размеры, а так

же размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,

обраъованных путем применениlI повышающих коэффициентов к базовым

ойuдu,n (базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной

IIлаты, установленным по профессиональным квалификационным |руппам,

подпежат округлению до целого рубля в сторону увеличениrI.
Z.Z. Продолжительность рабочего времени педагогИческиХ работникоВ

Учреждения (норма часов ,r.дu.о."rеской работы за ставку заработной
3



платы) в зависимости от должности и (или) с11ециztльности с yIeToM

особенностей их труда определяется в соответствии с прик€lзом

Министерства образования и 
"uyn" 

РоссийскоЙ Федерации от 22 декабря

2о:l4 Jф 1601 а продолжительности рабочего времени (норме часов

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических

работников и о порядке определения уrебной нагрузки педагогических

работников, оговариваемой в трудовом договоре)>,

2.з. Порядок и условия почасовоЙ оплаты Труда рабOтников

Учреждения устанавливаются в соответствии с приложением N9 2 к

настоящему Положению.
2.4. Перечень учреждениЙ, организациЙ и должностей, время работы в

которых засчитывается в педагогический стаж работников у(iреждений в

сфере образования, установлены в приJIожении Ns З к настоящему

ПОrrОЖеНИЮ' 
tппк зачета в -4 стаж времени2.5. Порядок зачета в педагогическиI работы в

отдепъных )л{реждениях (организацшх), а также времени обуrения в

у{реждениrIх высшего и среднего профессион€}JIъного образованиjI и службы

в вооружецных силах ссср и Российской Федерации установлен в

приложении Jф 4 к настоящему Положению,

3. Порядок и условия установления стимулирующих выплат

3.1. Положением об оплате труда работников Учреждения

предусмотрено установление работникам следующих повышающих

кЬэффич"."rо" n Ъопuду (должностному окладу), ставке заработной платы:

- повышающий кЬэффициент к окJIаду (должностному окладу), ставке

заработной платы за квалификационную категорию ;

- персоНалъный повышаЮщий коэффициент к окJIаду (должностному

окладу), ставке заработной платы;

- повышающий коэффициент к окладу за rIеную стегIенъ, почетное

звание.
руководитель Учреждения принимает решение о введении

соответствующих повышающих коэффициентов с учетом обесгtечения

выплат финансовыми средствами. Размер выIIлат IIо повышающему

коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы

опредепяется путем умножения окJIада работника r{реждения на

ПОВЪПuа'I'Ч:":ПЧghЖЪuоф"циент к окJIаду (должностному окладу),

ставке заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с

цепъю стимулирования педагогических работников к профессион€tлъному

росту путем 'ой-."ия профессион€шьной ква-rrификации и компетентности,

Размер выплаты по повышаюЩеIчry коэффициенту к окJIаду

(должностному окладу), ставке заработной платы за квалификационную



категорию опредеJUIется путем умножения рЕ}змера должностного оклада

работника Учреждения на повышающий коэффициент.
Размер выплаты цо повышающему коэффициенту окJIаду

(должностному окладу), ставке заработной платы за квалификационнуЮ
категорию устанавливается пропорцион€tльно отработанноМУ ВРеМеНИ.

Размеры повышающего коэффициента к окJIаду (должностному

окладу), ставке заработной платы за квалификационную категорию:
0,15 - при н€LлиtIии высшей квалификационной категории;
0,10 - при напичии первой квалификационной категории;
0,05 - при н€Lличии второй квалификационной категории.
Решение об установлении повышающего коэффициента

квалификационную категорию к окJIаду (должностному окладУ), СТаВКе

заработной платы и его р€lзмерах устанавливается прикutзом рУкоВоДиТеЛЯ
Учреждения персон€lJIьно в отношении конкретного работника.

Персональный повышающий коэффициент окJIаду

(должностному окладу), ставке заработной платы может быть УсТанОВЛеН

работнику Учреждения с учетом уровня его профессионалъной
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы,
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных

степени
задач и

других факторов.
Решение об установлении персонЕLлъного повышающего коэффициента

к окJIаду (должностному окладу), ставке заработной платы и его р€lЗМеРаХ
принимается на заседании экспертной комиссии по распределению
стимулирующей части фонда оrrлаты Труда и устанавливается прик€воМ

руководителя Учреждения персонzlJIьно в отношении конкретного работника.
Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному

окладу), ставке заработной платы устанавливается на определенный период

времени в течение соответствующего к€шендарного года.
Размер rrерсон€lльного повышающего коэффициента окJIаду

(должностному окладу), ставке заработной платы - до 3,0.

звание при
деятелъности.

устанавливается работникам Учреждения, которым присвоено почетное
3,4. Повышающий коэффициент к окладу за почетное звание

соответствии почетного звания профилю rrедагогической

Размеры tIовышающего коэффициента:
0,075 - за почетное звание, название которого начинается со слов

((заслуженный>>, (народный>>, <<почетный>>, ученую степенъ кандидата наук.

повышающий коэффициент за почетное звание, )пIеную степенъ

кандидата наук устанавливается по одному из перечисленных оснований,

имеющему болъшее значение.
размер выплаты rто tIовышающему коэффициенту к оюIаду за rIеную

степень, п8четное звание устанавJIивается пропорционапьно отработанному
времени.



решение об установлении IIовышающего коэффициента за почётное

звание, )л{енуЮ степенЪ кандидаТа науК к окJIадУ (должностному окладу),

ставке заработной платы и его размерах устанавливается прик€lзом

руководиrЬп" УчреждениlI персонаJIъно в отношении конкретного работника,
3.5. Положением об оплате труда работников Учреждения

цредусмотрено установление работникам стимулирующих выплат к окладу

(должностному окладу), ставке заработной платы:

-сТиМУЛирУюЩаяВыПлаТаЗаинТенсиВносТьиВысокиереЗУлъТаТы
работы;

- стимулирующая выплата за выслуry JIет,

руководиraпu Учреждения принимает решение об установлении
стимулирующих выплат в пределах бюджетных ассигнованиЙ на оплату

труд; работников Учреждения, а также средств от предпринимательской и

иной' приносящей доход деятельности' направленньfх на оплату труда

работников, и в соответствии с 11ротоколом заседаниrI экс11ертной комиссии

по распредолению стимулирующей части фонда оплаты труда:

- специ€lJIистов и иных работников, подчиненных заместителям

руководителя, - по ходатаЙству заместителей руководителя Учреждения;

- ост€tJIъных работников Учреждения, занятых в структурных

подразделениях организации на основании ходатайства руководитеJIя

соответствующего структурного подраздеJIения Учреждения.
Размеры и условия осуществлениlI стимулирующих выплат к окJIаду

(должностномУ окладу)' ставке заработной платы опредеJUIются с )пIетом

показателей и критериев эффективности Труда работников, вкJIюч€uI

механизм гIриведениrI в соответствие размера опJIаты труда работников

у{реждения с показатеJIями качества и количества окЕlзываемых услуг
(выполняемых работ).

3.6. Стимупирующая выплата за интенсивность и высокие результаты

работы работникам Учреждения устанавливается в соответствии с

критериями, установленными приложением J\b 5 к настоящему Положению,

размер стимулирующей вы11латы может быть установлен как в

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окJIаду, по одному

или нескольким основаниям. Размер стимулирующей выгrлаты - до 200о/о от

окJIада. Стимулирующая выплата устанавJIивается сроком не более 1 года, гrо

истечении которого может бытъ сохраненаипи отменена.

решение об установлении стимулирующих выплат за интенсивность и

высокие резулътаты работы к окJIаду (должностному окJIаду), ставке

заработной платы и его рutзмерах принимается на заседании экспертной

комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда и

устанавJIивается прик€lзом руководитеJIя Учреждения персонztльно в

отношении конкретного работника.
3,7. Стимулирующая выппата за выслуry лет устанавливается

педагогИческиМ рабЪтникам Учреждения за стаж педагогическоЙ работы,



другимработникам-взависимости
проработанЕых в учреждениях образования.

Размеры стимулирующей выплаты за

оклада):
- при стаже работы от 1 до 5 лет - 5О/о;

- ttри стаже работы от 5 до 10 лет -|0%;
- при стаже работы от 10 лет и более -|5%.
размер стимулирующей выплаты за выслугу лет устанавливается

пропорцион€tlrьно отработанному времени.
решение об установлении стимулирующей выплаты за выслуry лет к

окjIаду (должностному окладу), ставке заработной платы и его р€lзмерах

устанавливается прикЕLзом руководителя Учреждения персонzLльно в

отношении конкретного работника.
3.8. Педагогическим работникам, уIаствующим в реаJIизации

общеобр€}зовательных программ дошкольного образованиrI, осуществляютсЯ

выплаты стимулирующего характера в р€lзмере 3000 рублей в месяц.

Порядок осуществлениrI выплат IIедагогическим работникам,

}л{аствующцх в реализации общеобразовательньж программ дошкопьного
образования, устанавливается в соответствии с приложением Jф б к

настоящему Положению.
решение об установпении стимулирующей выIIлаты за у{астие в

реztлизации общеобразовательных программ дошколъцого образования к

окJIадУ (должностному окладу), ставке заработной платы и его рЕвмерах

устанавливается прикЕtзом руководитеJIя Учреждения персонально в

отношении конкретного работника.
3.9. Отдельным категориям работников Учреждения осуществляются

выплаты стимуJIирующего характера в puшMepe З000 рублей в месяц.

Порядок осуществления выпJIат стимулирующего характера отдельным

*ur"rop""M работникоВ устанавЛивается в соотвеТствии с приложением Jф 7 к

настоящему Положению.
решение об установлении стимулирующей выплаты отделъным

категориям работников Учреждения к окладу (должностному окладу), ставке

заработной платы и его размерах устанавливается прикzвом руководитеJIя
Учреждения персон€UIъно в отношении конкретного работника.

3.10. Отдельным категориям работников УчреждениrI осуществляются

выплаты в целях соци€tлъной поддержки и матери€tJIьного стимулированиrI

труда:
- старшим воспитателям, воспитателям - 1500 рублей в месяц;

- помощникам воспитателя - 1000 рублей в месяц.
Порядок осуществJIения выплат стимулирующего характера отдельным

*ur".op""M работникоВ устанавливается в соответствии с приложением Jф 8 к

от общего количества лет,

выслугу лет (в процеЕтах от

настоящему Положению.



Решение об установлении выплаты стимулирующего характера
отдельным категориям работников Учреждения к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы и его р€lзмерах устанавливается приказом

руководителя УчреждениrI персон€lJIъно в отношении конкретного работника.
3.11. Отдельным работникам УчреждениrI осуществляются выплаты в

IдеJuIх социсLльной поддержки и материаJIъного стимулирования труда:
- молодым специ€tJIистам;
- наставникам молодых специ€tJIистов;
- работникам, избранным председателем профсоюзной организации;
- уполномоченным по охране труда Профсоюза;
- работникам в связи с юбилейными датами;
- работникам, выходящим на rrенсию, с последующим увольнением.
Порядок осуществления выплат стимулирующего характера отдельным

работникам устанавливается в соответствии с приложением Ns 10 к
настоящему Положению.

Решение об установлении выпJIат в целях соци€шъной поддержки и
матери€tльного стимулирования труда к окJIаду (должностному окладу),
ставке заработной платы и его размерах принимается на заседании
экспертной комиссии по распредеJIению стимулирующей части фонда
оплаты труда и устанавливается приказом руководитеJUI Учреждения
rтерсонапъно в отношении конкретного работника.

3.12. Условиями для снижения или отмены стимулирующих выплат
являются:

- невыпоJIнение показателей, позволяющих оценить результативность и
качество работы (эффективность труда) работников Учреждения;

- применение к работнику дисциплинарного взысканиrI (замечание,
выговор);

- невыполнение приказов, распоряжений уполномоченных
Должностных лиц )л{реждения.

Решение о снижении или отмене стимулирующих выплат к окладу
(должностному окладу), ставке заработной пJIаты и его рЕtзмерах
принимается на заседании экспертной комиссии по распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда и устанавливается прик€tзом

руководителя Учреждения персонально в отношении конкретного работника.

4. Порядок и условия установления компенсациоЕных выплат

4.1. Оплата труда работников Учреждения, занятых на тяжелых

работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями трУДа,

производится в повышенном размере.
Решение об установлении повышающего коэффициента об оплате

труда работников Учреждения, занятых на тяжельIх работах, работах с
вредными, опасными и иными особыми условиями труда к окJIаду
(должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах,8



устанавливается прик€вом руководителя Учреждения персон€Lльно в
отношении конкретного работника согласно Приложения J\b 4 Коллективного
договора.

Выплаты компенсационного характера производятся за:
- работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными

условиями труда;
- совмещение профессий (должностей);
- расширение зон обслуживания;
- увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором;

- специфику работы педагогическим и другим работникам в отдельнъIх
группах Учреждения;

- работу в ночное время;
- работу в выходные и нерабочие праздниlIные дни;
- сверхурочную работу.
4.2. Выплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон

обслуживаниъ увеличение объема работы или исполнение обязанностей
BpeMeHFIo отсутствующего работника без освобождениrI от основной работы,
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с у{етом
содержания и (или) объема дополнительных работ. Выплаты за выполнение_,

работниками доrтолнительноЙ работы осуществляются сверх миним€lJIьного

размера оплаты труда.
Решение об установлении выплаты за совмещение профессий

(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождениrI от основноЙ работы к окJIаду (должностному окладу), ставке
заработной платы и его рzlзмерах устанавливается прикzlзом руководителя
Учреждения персон€trrьно в отношении конкретного работника согласно
дополнителъного соглашения к трудовому договору.

4.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда,

устанавливаются в соответствии со статъей |47 Трудового кодекса
Российской Федерации и картами специалъной оценки условий труда
работников к окJIаду (должностному окладу), ставке заработной платы.

Порядок осуществления данных выплат отдельным категориям
работников устанавливается в соответствии с приложением J\b 4 к
Коллективному договору.

Руководитель Учреждения принимает меры по проведению
специztJIьной оценке условий труда (СОУТ) с целью разработки и реализации
программы действий по обеспеченlдо безопасных условий и охраны труда.

Що проведения специальной оценки условий труда, работникам
сохраняются гаран,гии и компенсации, деиствовавшие до вступлениrI в силу



Федерального Закона от 28 декабря 20IЗ года j\b 42 ФЗ (О специальной

оценке труда).
4.4. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим

работникам устанавливаются к окJIаду (должностному окладу), ставке

заработной гIлаты в соответствии с приложением J\b 9 к настоящему

Положению.
Решение об установлении повышающего коэффициента За СПеЦИф"r.У

работы и его размерах устанавливается прик€}зом руководителя УчреждеЕия
персон€tлъно в отношении конкретного работника.

выплата за специфику работы не образует новый оклад и не

учитывается цри исчислении иных комIIенсационных и стимулирующих
выплат.

4.5. Выплата за работу в ночное время производLттся работникам за

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6

часов утра.
Размер выплаты _ 35 Yо части окJIада (должностного оклада) за час

работы работника.
расчет части оклада (должностного оклада) за час работы оrrредеJulется

ttутем деления окJIада (должностного оклада) работника на среднемесячное

количество рабочих часов в соответствующем календарном году.
решение об установлении выплаты за работу в ночное время к окJIаду

(должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах

устанавливается приказом руководителя Учреждения ттерсонzlлъно в

отношении конкретного работника.
4.6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие

праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в

выходные и нерабочие праздничные дни.
Размер выпJIаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх окJIада (должностного

оклада) при рабОте полный день, если работа в выходной или нерабочий

праздничный день rrроизводилась в предеJIах месячной нормы рабочего
времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверХ оклада

(должноСтногО оклада), если работа производиJIасъ сверх месячной нормы

рабочего времени;
не менее одинарной части окJIада (допжностного оклада) сверх оюIада

(допжностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или

нерабочий праздничный денъ производилась в пределах месячной нормы

рабочего времени и в р€lзмере не менее двойной части оклада (должностного

оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если

работа производиласъ сверх месячной нормы рабочего времени.
4.7. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два

часа работы не менее полуторного рЕвмера, за последующие часы - двойного

размера в соответствии со статьей t52 Трудового кодекса Российской
Федерации. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу
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опредеJIяются коллективным договором, локаJIъным нормативным актом или

трудовым договором.
4.8. Размеры и условия осуществJIения выплат компенсационного

характера конкретизируются в трудовых договорах работников организации"

4.g. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета

применения повышающих коэффициентов к окладу и стимулирующих

выплаТ пропорцИонаJIънО установЛЪнноЙ нагрузке (педагогическоЙ работе),

5. Порядок и условия премирования работников Учреждения

5.1. В целях поощрения работников Учреждения за выполненIIую

работу моryт быть установлены премии:
- премия по итогам работы (за месяц, квартаJI, полугодие, год);

- премия за качество выполняемых работ;
- премия за выполнение особо важных и срочных работ;
- премия за интенсивность и высокие резупътаты работы.
Премирование осуществJIяется в соответствии с протокоJIом заседания

экспертной комиссии по распределению стимулирующей части фонда

оплаты труда на основании приказа руководителя Учреждени,I в пределах

бюджетных ассигнов аний,, предусмотренных фондом оплаты труда

работников учреждения на соответствующий финансовый год.

5.2. Премия по итогам работы за период (месяц, квартЕ}JI, поJIугодие,

год) выпJIачиваеТ ся с целъЮ поощрения рабоТЕикоВ за общие результаты

труда по итогам работы.

обязанностеЙ в соответствующем rrериоде;

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и

методов организации труда;

- IIроведение качественной подготовки и

При премировании )лIитывается:
- образцовое исполнение работником Учреждени,I своих должностных

проведениrI мероприlIтии,

связанных с уставной деятепъностъю Учреждения;

- выполнение пору{енноЙ работы, связанной с обеспечением рабочего

процесса или уставной деятельности Учреждения;

- качественная подготовка и своевременнzш сдача отчетности;
.УЧасТиеВТечениесооТВеТсТВУЮщеГоПериоДаВВыПолненииВажных

работ, мероприятиЙ.
Премия по итогам работы за rrериод (месяц, квартаJI, полугодие, год)

фонда опJIаты труда Учреждения
год. Максималъным размером преми,I

выплачивается в пределах
соответствующий финансовый
итогам работы в предеJIах

ограничивается.

на
по
нефонда опJIаты труда Учреждения
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ПриУволъненииработникаУчрежденияпособстВенноМУжеланиюДо
истечения к€tлендарного месяца puborrn"* лишается права на попучение

премии по итогам работы за месяц,

5.З. Гфем ия закачество ""йп""емых 
работ выппачивается работникам

Учреждения единовременно rтри:

.ПооЩренииПрезидентомРоссийскойФедерации,ГфавителъсТВоМ
российской Федерации, главой администрации (ryбеРНаТОРОМ)

Краснодарского края в р€tзмере 3-х окJIадов__;

- шрисвоении почетных званий Российской Федерации и

Краснодарского края, на|раждении знаками отличия Российской Федерации

в р€Lзмере 2-х окладов;
- награждении орденами и медztлями Российской Федерации и

Краснодарского края в размере 3-х окладов;

- награжд"rr"" по.rеrной грамотой Министерства образ_ования и науки

российской Федер ации, главы администрации (ryб ернатора) Краснодарского

края в р€}змере одного оклада;

5.4. Премия за интенсивностъ

выпJIачивается работникам Учреждония

fiитываются:
- высокие показатели резупътативности;
-разрабоТка'ВнеДрениеиIIриМенениевработеПереДоВыхМеТоДоВ

и высокие результаты работы
единовременно. При премировании

важных или срочных работ (на срок ихтруда, достижений науки;
- выIIолнение особо

проведения); 
-, л_л,,,,.ьтIrсt l - боты.

- спожностъ, напряженностъ и специфика выпоJIняемои ра

размер премии может устанавливатъся как в абсолютном значении, так

и в процентном отношении к окладу (должностному окладу) ставке

заработнойПлаТы.МаксималънымраЗМероМПреМияЗаинТенсиВносТъИ
высокие резулътаты работы не ограничивается,

премирование за интенсивностъ и высокие резулътаты работы не

применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка

за интенсивностъ и высокие резулътаты работы,

5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, )цитываются

в составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по

временной нетрулоспособности и т,д,

5.6.ЕжемесячнаяПреМияи(или)сТиМУлирУюЩаяВыIIлаТаначисляЮТся
не позднее 30-го числа месяца, следующего за отработанным месяцем и

выплачиваются не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в

котором они начисJIены,
ЕжекваРтаJIънаЯ премия начисляется не позднее 30-го числа месяца,

сJIедующего за отработанным квартztлом и выплачивается не позднее 10-го

чисJIа месяца, спедующего за месяцем, в котором они начисJIены,

5.7.РешениеоПреМияхработникамМБДоУдlсNsЗ<<Тогlолею>
,,ринимает экспертная комиссия по распределению стимулирующей части
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фонда оплаты труда и устанавливается прик€tзом руководителя Учреждения
персон€Lльно в отношении конкретного работника.

6. Материальная помощь

б.1. Положение реryлирует деятельность по обеспечению социальной
ЗащиТы и поддержки работников путем проведения выплаты материальноЙ
помощи.

6.2. Под материальной помощью понимаются выплаты
единовременного характерq предоставJuIемые работниIry в особьrх случЕuIх
на основании личного заявлениj{ работника.

6.3. Материальная помощь распространяется на работников,
занимающих должности в соответствии со штатным расписанием,
работающих как цо основному месту работы, так и по совместительству

6.4. Источниками выплаты матери€tльной помощи моryт явJuIться:
- экономия по фонду оплаты труда Учреждения;
- внебюджетные средства.
б.5. Оказание матери€tльной помощи предусматривается по следующим

основаниям:
- смертъ близких родственников (супруги, дети, родители, родные

братья и сестры);
- свадьба (заключение официсlльного брака работника, детей

работников),
- рождение ребенка;
- заболевание сотрудника, либо членов его семьи;
- уничтожение недвижимого имущества работника вследствие

непреодолимой силы (пожар, наводнение, зас)rха и пр.);
- иные обстоятельства, оказывающие или моryщие оказать

существенные влиrIния на матери€tлъное положение сотрудника.
б.б. Размер оказываемой матери€IJIьной помощи определяется

рУководитеJIем Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом,
исходя из реЕLльных возможностей и причин нуждаемости в помощи и может
доходить до 2 (двух) должностных окладов.

6.7. Материалъная помощь выплачивается на основании JIичного
заявления сотрудника и по представлению профсоюзного комитета. В
Зависимости от обстоятельств к заявлению должны быть приложены: копиrI
свидетельства о смерти, копия свидетельства о браке, копия свидетельства о

рождении и др.
б.8. Заявление пишется на имя руководителя Учреждения с точным

ук€ванием причин для выплаты материальной помощи.
б.9. В случае предоставления работником заведомо ложных сведений о

нzLличии трудной жизненной ситуации с целью пол)л{ения материальной
помощи, работник несет дисциплинарную, административную, угоповную
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
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6.10. Контролъ за расходованием средств, направленных на оказание

материальной rrьrощ" работникам, осуществляет гrрофсоюзный комитет

Учреждения.
7. Оплата труда руководителя учреждения,
. заместителей руководителя

7.1. Заработная плата руководителя (заведующего) Учреждения, его

заместителей состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и

стимулирующего характера.
7.2. Щолжностной оклад руководителя Учреждения о11ределяется

трудовым договором, исходя из среднеЙ заработноЙ платы работников,
относимых к основному персоналу возглавляемой им организации, и

составляет до 5 размеров указанной средней заработной платы.

критерии для установления кратности при определении должностного

окJIада руководителя Учреждения устанавливаются соответствующим

главным распорядителем бюджетных средств.

к основному персоналу учреждения относятся работники,
неIIосредственно обеспечивающие выIIолнение основных функций, в целях

реаJIизации которых создано Учреждение.
переченъ должностей, профессий работников Учреждения, относимых

к основному персоналу IIо видам экономической деятельности,

устанавливается приказом началъника у1травления образования

администр ации муниципального образования гор од-кур орт Геленджик,

Порядок исчисления размера средней заработноЙ пJIаты работников
основного персонаIIа для определения размера должностного оклада

руководитепя организации определяется постановлением администрации

мунициIIалъного образования город-курорт Геленджик,
, 7.3Щолжностной оклад заместителя руководителя Учреждения

по административно-хозяйственной работе устанавливается в размере 80 %

от должностного окJIада руководителя.
7.4. С учетоМ условий труда руководителЮ Учреждения, его

заместитеJIям устанавливаются выплаты компенсационного характера,

предусмотренные разделом 4 настоящего Положения,

7.5. Стимулируюш]ие выгIлаты и материаJIьная ITомощь заместителям

руководителя Учреждения выплачиваются в соответствии с разделами З и 6

настоящего Положения.
8. IIITaTHoe расписание

8,1, Штатное расписание Учреждения фОРмирl,ется и утверждается

руководителем (заведующим) в пределах выделенного фонда оrrлаты труда,

8.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на

основании rтриказа руководитеIIя Учреждения.
8.3. В штатном расписании указываются должности работников,

численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все

виды выплат компенсационного характера и другие обязательные выплаты
I4



сТиМУлирУюЩеГоХаракТера'УсТаноВленныеЗаконоДатепЬстВоМИ
нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда,

8.4. Численный состав работников Учреждения должен быть

достаточным для гарантированного выполнения функций, задач и объемов

работ организации, установленных )цредителем,
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ПРИIIОЖЕНИЕ ЛЬ 1

к Положению об оплате труда
работников МБЩОУ д/с 3
<<Тополек> муниципatJIьного
образованиrI город-курорт
Геленджик

От работников:
Председатель первичной

ДОУ д\о J\b3

Геленджик
В.А. Зорина

Размеры окJIадов
(должностных окладов), ставок заработной платы по профессионалъным
квалификационным группам и размеры повышающих коэффициентов к
р€вмерам окладов (должностных окладов), ставкам заработной платы.

<Тополею>

Геленджик

J\b

п/п
Профессион€uIьная группа/ квалификационный уровень

Размер
повышающ

его
коэффицие

нта

1 2 J

1. ,щолжности работников учебно-вспомогательного персонапа
первого уровня

Базовый должностной окJIад,
ставка заработной платы - 582З рубля

1.1 Помощник воспитателя 0,00

2. щолжности работников 1..rебно-вспомогателъного персонапа
второго уровня

Базовый должностной оклад,
ставка заработнqй платы - 6598 рубдей

aJ.

Щолжности педагогических работников

Базовый должностной оклад ,
ставка заработной платы - 8472 рубля

|6



Ns
г/п Про ф ессионаJIьная группа/ квалификациоЕный ур овень

музыкаJIьныи

Размер
повышающего
коэффициента

0,003.1

0,09з,2

(логопед), старший 0,10
aa
_) -J

Размеры
базовых должностных окладов работников,

повышающих коэффициентов к должностным окладам

по профессионаJIъным кЙификационным гру''пам общеотраслевых

должностей руководителей, сrrециаJIистов и служащих

Размер
повышающего
коэффициента

Щолжности, отнесенные к

квалификационным групrrам
Квалификационный

уровенъ

1. общеотраслевые должности спужащих первого уровня

должностной окпад - 5516 рубля

оIIроизводитель, секретарь_
1 квалификационный

2.общеотраспевые доJIжно"",ryжuщ"",р"u"о ур

,Щолжностной окпад __ 6]Цдубlз
еци€tпист по охране труда

1 квалификационныи

пециаJIист IIо муниципалъным
купкам

1 квалификационныи

t7



Размер базовых окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы и размерыповышающих коэффициентов общих профессий рабочих устанавливаются

в зависимости от присвоенных им квалификационным р€}зрядов в
соответСтвиИ с ЕлиныМ тарифнО-квалификационным справоч"й*ор1 работ и

профессий рабочих
J\ъ

г/п
Квалификационный разряд работ Размер

повышающего
коэффициента

a
1

1 2
1. 1 РаЗРЯД РабОТ В СОответствии с Единым ruр"ф"о@

справочником работ и профессий рабочих
Размер окJIада (должностного оклада),
ставки заработной платы - 5422рублей

1.1 Уборщик служебных помещений, двор""п, 
"rоро*. 0,00

2. разряД рабоТ в соотвеТствиИ с Единым ruр"ф"о@, справочникомработи профессийрабочих
Размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы - 551б рублей

2.|

"1

кастелянша, кухонный рабочий, кладовщик, машинист по
стирке и ремонту сIIецодежды.

0,00

paЗpяДpaбoтBсooTBeTcТBиисEдиньrмтapифнo-n"-@
справочником работ и профессий рабочих

Размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы - 5609 рублей

-,J

з.1 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий

0,00

з.2 Заведующий производством (шеф-повар) 0.15
4.

4.I

) разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалиф
справочником работ и профессий рабочих

Размер оклада (должностного оклада),

акационным

чдgur\Il JgUGlri, rlavr.I llJlcllDI - J / 7о UYUJltrИ

0.00
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Приложение j\Гs 2
к Поло;кению об оплате

труда работников
МБДОУ д/с }lb 3 <<Тополек>>

муницип€lJIъного образования
город-курорт ГеленджикОт работадетеля

И.о. Заведующего
\4БДОУ д/с J\b 3 <Тополёк

Геленджик
,- о.Н. Панченко

резулътата на 5 (количество рабочих
( количество месяцев в году).

'7 Порядок и условия
почасовой оплаты труда работников МБ{ОУ д/с

оплата труда за замещение отсутствующего ,'едагогического
работника, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со]ня начала замещения за все часы фактической преподавателъской работы на

Председателъ первичной
профсоюзной организации
МБДОУд/сJ\Ф3 <Тополёк>>

М 3 кТополек))
Геленджик

неделе и деления пол)денного
дней в неделе), а затем на 12

муниципалъного образования город-курорт

1. Почасовая оплата Труда педагогических работников Учрежденияприменяется при оплате:
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни]1-1и Другим Причинам педагогических работников, продолжавшегося несвыше двух месяцев;
за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений иорганизаций (в том числе из числа работников органов управленияобразования, методических и учебно-методических кабинетов),привлекаемых для педагогической работы в образователъные учреждения.РазмеР оплатЫ за одиН чаС указанноЙ педагогической работыопределяется путем деления ставки заработной платы педагогического

работника за установленную норму часов педагогической работы в неделюна среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой.]олжности.
среднемесячное количество рабочих часов определяется путем\ \Iножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за

::1"r*_' "l:::rT: aTu' ПеД аГОГиче ско ю р аб отника, на количе ств о р аб очих:ней в году по пятидневной рабочей

МО гоgо+-куяOрт Геленджик
С,#й!zz{д.А.Зорина
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общих основанIбIх\-'\JЩЛД' UUHUIJaHИ'IX С СООТВеТСТВУЮЩИМ УВеЛИЧением неделъной (месячной)учебной на|рузки путем внесения изменений в тарификацию.

.r.rr"';_}; ":::::л:_:_:_Оu::""ческую.. работу отделъных с,,ециЕtлистов,чrlчч{lсlJlпU l Uб,

:ж:rg:::""лл:ra:рlт"й, учрежцений и организаций (в том числе
}:Тж:::,"_"ч::::_Jз""";";оор*оu*"";";;;;;;ffi ;"";ЫН::1\ lL J -lE,uгru-

r#:*:'-:1T1,,1"9_T::"j_l_ 
ПриВлекаемых для педагогической работы в

,;;,й;";;;н;ж;;
учреждением самостоятелъно.

(месячной)

з. Размер почасовой оплаты увеличивается на fIовышающиекоэффициенты за квалификационную категорию и ученую степенъ, почетноезвание и стимулирующую надбавку за выслугу.лет.
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его
N9 3 <Тополёк

Геленджик
О.Н.Панченко

Приложение J,[s 3

к Положению об оплате
ТрУда работников

МБДОУ д/с JS З <<Тополею>

муниципаJIъного образования
город-курорт Геленджик

От работников:
Председатель tIервичной

профсоrозной организации
МБДОУ д/с Nq 3 <Тополёк>

Перечень

УчрежДенийорганизацийИДолжностей,ВреМяработывкоТорыХ
засчитывается u .r.дurо.ический ста}к работников МБЩоУ д/с Jф З <Тополек)

От работодателя:

Наименование должностеиНаименование учреждении и
ганизаций

Учителя, преrrодаватели, учителя-
ефектологи, учителя-логопеды,
огопеды, преподаватели-организаторы
основ безопасности жизнедеятельности,

ризывной подготовки), руководитеIIи
изического воспитания, старшие

астера, мастера производственного

учения (в том числе обучения
ждению транспортных средств, работе

а сельскохозяйственных машинах,

боте на пишущих машинах и другои
ганизационной технике), старшие

етодисты, методисты, старшие

нструкторы-методисты, инструкторы-

дисты (в том числе по физической

улътуре и спорту, по туризму),
онцертмейстеры, музыкалъные

уководитеJIи, старшие воспитатели,

питатели, классные воспитатели,

оциалъные педагоги, IIедагоги-

сихологи, педагоги- орIациз ато

Ьбрu.о"urелъные у{реждения (в

м числе образователъные
чреждения высшего

рофессионаJIъного образования,

ысшие и средние военные

разовательные учреждения,
ьные учреждения

олнителъного

рофессионаJIъного образования

повышения квалификации
пециыIистов) ; учреждения
дравоохранения и социаJIьного

tIечения: дома ребенка, детские
анатории, клиники, поликлиники,

ьницы и др., а также отделения,

ты для детей в учреждениях дл



Iедагоги дополнительного образования,
)таршие тренеры-преподаватели,
гренеры-преподаватели, старшие вожатые

tпионервожатые), инструкторы rто

}изкультуре, инструкторы по труду,
лиDектоDа (началъники. заведчюшие)
заместители директоров (начальников,

}аведующих) по уrебной,
учебно - воспитательной, 1..rебно-

tIроизводственной, воспитательной,
кулътурно-воспитателъной работе, по
производственному обуrению (работе), по
иностранному языку, по 1..лебно-летной
подготовке, по общеобразовательной
tIодготовке, по режиму, заведующие
учебной частью, заведующие
(начальники) практикой, учебно-
консультационными пунктами,
JIогоцедическими пунктами, интернатами,
отделениями, отделами, лабораториrIми,
кабинетами, секциями, филиаJIами,
курсами и другими структурными
подразделениями, деятельность которых
рвязана с образователъным
(воспитательным) процессом,

[летодическим обеспечением; старшие
I

дежурные по режиму, дежурные по
l

режиму, акком паниаторы,
I

Ftульторганизаторы, экскурсоводы;
ьроф ессорско-преподавательский состав

Примечание:
В стаж педагогической работы включается BpeMrI работы в качестве

утителей-дефектологов, логопедов, воспитателей в у{реждениях
здравоохранения и соци€Lлъного обеспечения для взроспых, методистов
оргметодотдела республиканской, краевой, областной больницы.
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От работодателя:

Приложение Jt 4
к Положению об оплате

труда работников
МБДОУ д/с Ns 3 <<Тополею>

муниципЕшьного образования
город-курорт Геленджик

От работников:

с Jф З <<Тополёк
,рт Геленджик
о.Н.Панченко

Порядок
зачета в педагогический стаж времени работы в

отдельных учреждениях (организациях), а также времени
обучения в учреждениях высшего и среднего профессионаJIьного

образования и службы в Вооруженных силах
СССР и Российской Федерации

1. Педагогическим работникам в стаж
засчитывается без всяких условий и ограничений:

1.1. Время нахождения на военной службе

фильмотеки.
2. Педагогическим

один день военноЙ службы за один день работы, а время нахождения на
военной службе по призыву - один день военной службы за два дня работы;

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста

работникам в стаж педагогической работы
засчитываются след}.ющие IIериоды времени при условии, если этим
периодам, взятым как в отделъности, так и в совокупности, непосредственно
предшествоваJIа и за ними непосредственно следовzLла педагогическая
деятелъностъ:

2.|. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской
Федерации на должностях офицерского, сержантского, старшинского
состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВ,Щ, в войсках и
органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1

настоящего IIорядка.
2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и

других должностях специалистов в аппаратах территори€tJIьных организаций
(комитетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки

нау{ных
25

педагогической работы

по контракту из расчета

{/ý.
а'Ч

*# lii

Российской Федерации (просвещения, высшей школы



r{реждений); на
инструкторских и

выборных должностях профсоюзных
методических должностях педагогических

в

в
органах; на
обществах и

правлениях ,Щетского фонда; в должности директора (заведующего) ,Щома

)п{ителя (работника народного образования, профтехобразования); в

комиссиrIх цо дещам несовершеннолетних и защите их IIрав или в отделах

соци€Lлъно-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по

предупреждению правонарушении (инспекциях tlo делам
несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел.

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспираЕтуре, }п{реждениrIх
высшего и среднего профессионЕtпъного образования, имеющих
государственную аккредитацию.

3. В стаж rrедагогической работы отдельЕых категориЙ педагоГичеСКИХ

работников помимо периодов, ttредусмотренных пунктами 1и2,
засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных
силах СССР и Российской Федерации по специ€tJIьности (професСиИ),

соответствующей профилю работы в образователъном учреждении или

- учителям и преподавателям физического воспитания, руководиТеjulМ

физического воспитания, инструкторам шо физкулътуре, инструкторам-
методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподаватеJIям
(старшим тренерам-преподавателям) ;

- у{ителям, преrrодавателям трудового (uрофессион€tlrьного) обl.T еНИЯ,

профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) :

технологии, черчения, изобразителъного
специапъных дисциплин, в том числе
общеобразователъных улреждений (классов)
отдельных предметов;

- мастерам производственного обучения;
- шедагогам дополнительного образования;

с углубленным

- педагогическим работникам эксперимент€Iпьных образовательных

уlреждений;
- педагогам-психологам;
- методистам;
- педагогическим работникам rIреждений среднего профессион€lльного

образования (отделений): культуры и искусства, музык€tльно-пеДаГОГИЧеСКИХ,

художественно-графических, музыкttлъЕьtх;
- препоДавателяМ учреждениЙ доrrолнительного образования детей

(культуры и искусства, в том числе музык€lJIьных и худоЖественных),

преподавателям специatльных дисциплин музык€LJIьных и художественньгх

общеобразоватеJIьных учреждений, преподавателям музык€tльных дисциплин
педагогических училищ (педагогических колледжей), учителяМ МУЗЫКИ,

музыкаJIъным руководитеJuIм, концертмейстерам.

безопасности

информатики,
дисциплин
изу{ением
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4, ВоспитателlIм (старшим воспитателям) дошкольныхобразователъных учреждений, домов ребенка в педагогический стаж
включается время работы в должности медицинской сестры ясельной группы
дошкольных образовательных учреждений, постовой медсестры домов
ребенка, а воспитателям ясельных групп - BpeMrI работы на медицинских
должностях.

5. Право решатъ конкретные вопросы о соответствии работы в
у{реждениях' организациях И службы В Вооруженных силах ссср иРоссийской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса,
дисциплины, кружка) предоставляется руководителю обр*о"uтельного
у{реждения по согласованию с профсоюзным органом.

6, Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего
воспитателя засчитывается в стаж rтедагогической работы при условии, еслив период работы на этих должностях работнйк имел педагогическое
образование или обучался В учреждении высшего или среднего
профессионального (педагогического) Ъбразования.

7, Работникам учреждений и организаций время педагогической
работы в образовательных утреждениях, выполняемой помимо основной
работы на условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж,если ее объем (в одном или несколъких образовательных уrреждениях)составляет не менее 180 часов в учебном году. При этом в педагогический
стаж засчитываются толъко те месяцы, в течение которых выполняласъ
педагогическая работа.

8, В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного
в соответствии С настоящим порядком, По сравнению со стажем,
исчисленным по ранее действовавшим инструкциям, за работникамисохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. Кроме того,
если педагогическим работникам в период применения инструкций могли
быть включены в педагогический стаж ,a 

"n" иные периоды деятельности,но по каким-либо причинам они не были учтены, то за работникамисохраняется право на включение их В педагогический стаж в ранее
установленном порядке.
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От работодателя:

Приложение J\Гs 5
к Положению об оплате

труда работников
МБДОУд/сМ3 <<Тополею>

муниципаJIьного образования
город-курорт Геленджик

От работЕиков:

Jrlb 3 <<Тополёк

Геленджик
о.Н.Панченко

Критерии установления выплат стимулирующего характера
. за интенсивность и высокие результаты

телъ первичной
изации
ополек)

%#бу

Критерий Основание для выплат
стимулирующего характера

Размер
стимулирующей

выплаты, о/о

1 2 a
J

Старший воспцтатель

Высокий уровень
методической

работы

организация и уIастие в проведение
методиtIеских мероприятий, участие
педагогов в методических
мероприятиях муниципzUIъного,
краевого и федералъного уровней;
уровень владения педагогами
современными
воспитания
исполъзование

технологиями
И об1.,rения,

в образовательном
процессе педагогами ТСО

участник:
на уровне

учреждения - 30
города - 40
краевом и

федералъном - 70

организатор:
на уровне

гIреждения - З5
города - 45
краевом и

федералъном - 75

1 2 J
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Координация
деятельности
педагогических
работников в
проектировании,
развивающей
образователъной
среды

осуществление
состояния

ПОСТОЯННОГО KOHTPOJUI

образователъной
травматизма

развивающеи
среды, отсутствие

50

Участие в
инновационной

работе

ведение эксrrерименталъной работы,
разработка и внедрение авторских
программ

25

Развитие
творчества
педагогов
мБдоу

участие в конкурсах, смотрах,
семинарах, конференциях различных
уровней

на уровне
учреждения - 10

города - 20
краевом и

федеральном - З0

обеспечение
условий для
повышения
квалификации
педагогических

работников

повышение квалификационной
категории педагогов по результатам
аттестации

57о аттесТоВан-
ных - 15

10% аттестован-
ных - З0

Эффективность

управленческой
деятелъности

качественное ведение документации,
своевременное предоставление
отчетов, планов; организация и
проведение мониторинга в

Учреждении; создание
благоприятного психологического
климата, дежурство в Учреждении

50

Информационное
поддержание
Сайта

у{реждения

своевременная качественная
подготовка и рz}змещение
информации на Сайте учреждения;
работа в системах: сетевой город, Е-

услуги, и т.д.l уrастие в вебинарах

50

1 2
aJ
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Организация
платных
образовательных
услуг

ведение документации, подбор и
расстановка кадров, заключение
договоров с родителями

50

Поддержание
имиджа
Учреждения

Размещение матери€Lлов о
деятельности Учреждения в СМИ

25

воспитатель

Сохранение
контингента
воспитанников

средняrI посещаемость в течение
месяца - 25 детей

20

Обобщение и

распространение
передового
педагогического
опыта

проведение мастер-кJIассов, откры-
тых занятий и других меропри ятий,
выступIIения на семинарах,
цедагогических советах, конферен-
циях, круглых столах, наJIичие
публикаций, наставничество и т. п.

Уровень
мероприятия:

учреждение - 10
муниципальный
-20
краевой - З0
федеральный - 40

Участие в
методической,
HarlHo-
исследовательской

работе

наличие собственных методических
и дидактических разработок,
рекомендациil, пособий и т.п.,
применяемых в образователъном
процессе; rIастие в инновационной и
экспериментальной работе;
руководство методическими
объединениями

з0

Высокий уровень
организации

работы с

родителями

обеспечение взаимодействия с

родителями, включение родителей в
образовательный rrроцесс, отсутствие
задолженности по родительской
оплате

t5

1 2 a
J
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Создание условий
для осуществлениrI
образовательного
процесса

создание безопасных и комфортных
условий для воспитанников:
отсутствие травматизма, применение
здоровьесберегающих технологий,
систематическое
мерогrриятий,

проведение
способствующих

сохранению и укреплению здоровья
воспитанников; высокий уровень
организации и проведения
образовательного процесса с детьми;
организация и эффективность
индивидуальной работы с детьми;
подготовка детей к участию в
выставках, конкурсах

20

Развитие
педагогического
творчества

подготовка и r{астие в конкурсах,
смотрах, выставках

20

Эффективность
деятелъности

качественное ведение документ ации,
своевременное предоставление
отчетов, планов; организация и
проведение диагностики уровня
усвоения программного материаJIа
детьми; создание благоприятного
психологического климата в группе;

участие в мероприятиях,
повышающих имидж детского сада;
отсутствие замечаний

20

Поддержание
имиджа
Учреждения

Размещение материаJIов о
деятельности Учреждения в СМИ

15

Высокий уровень
организации

развивающей
среды

постоянное совершенствование
развивающей среды группы и
детского сада; сохранность и|рушек,
оборудов ания Учреждени я

15

l 2 1J
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Информационное
поддержание Сайта

учреждения

своевременная качественная
подготовка и размещение
информации на Сайте учреждения;
работа в системах: сетевой город, Е-
услуги и т.д,, участие в вебинарах

20

Высокий уровень
организации
работы

своевременная и качественная
подготовка площадок к летне-
оздоровителъному сезону,
своевременная и качественная
подготовка к учебному году

Итоги конкурса:
I место - 30
II место - 25
III место - 20

lV[узыкальный

Эффективность
проведения
массовых
мероприятий

руководитель, инструктор по физической культуре

Проведение на высоком уровне
культурно-массовых мероприятиiл
(праздников, утренников),
организацияи проведение работы по

формированию ЗОrt

50

Обобщение и

распространение
передового
педагогического
опыта

проведение мастер-классов,
открытых занятий и других
мероприятий, выступIIения на
семинарах, педагогических советах,
конференциях, круглых столах,
наличие публикаций, наст авничество
и т.п.

Уровенъ
мероприятиlI]

учреждение - 10

муниципальный-
20
краевой - З0

федеральный - 40

Участие в

методической,
нау{но-
исследовательской
работе

наличие собственных методических и

дидактических разработок,
рекомендаций, пособий и т.п.,

применяемых в образовательном
процессе; участие в инновационной и
эксперименталъной работе;
руководство методическими
объединениями

25

Развитие
педагогического
творчества

подготовка и участие в конкурсах,
смотрах, выставках, соревнованиях

з0

t 2
л|

J
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Создание условий
для осуществления
образоватеlrьного
процесса

систематическое
мероприятий,,

проведение
способствующих

создание безопасных и комфортных

условии для восгIитанников:
отсутствие травматизма, применение
здоровъесберегающих технологий,

сохранению и укреплению здоровья
воспитанников; высокий уровень
организации и tIроведения
образовательного процесса с детьми;
организация и эффективностъ
индивидуальной работы с детьми;
подготовка детей к участию в

конкурсах

15

Высокий уровень
организации

работы с

родитеJIями

обеспечение взаимодействия с

родителями, включение родителей в

образователъный процесс

10

Эффективность
деятелъности

качественное ведение документации,
своевременное предоставпение
отчетов, планов; организация и
проведение диагностики уровня
усвоения программного материаJIа

детьми; отсутствие замечаний

20

Высокий уровень
организации
развивающей
среды

постоянное совершенствование

развивающей среды детского сада,
сохранностъ инвентаря,
оборудования

10

Поддержание
имиджа
Учреждения

Размещение матери€lлов о

деятельности Учреждения в СМИ
10

Учитель-логопед, педагог-психолог

успешностъ
проведения ITсихо-
коррекцинных
мероприятий

2качество проведения
психокорреционных занятий с

воспитанниками, педагогами,

родителями

50

зз



Уровенъ
мероприятия:

у{реждение - 25
муниципальный-
з5
краевой - 55

федералъный - 65

проведение мастер-классов,
открытых занятий и других
мероприятиiт, выступления на
семинарах, педагогических советах,
конференциях, круглых столах,
н€tJIичие гrубликаций, наставничество

Обобщение и

распространение
передового
педагогического
опыта

н€tпичие собственных методических
и дидактических разработок,
рекомендаций, пособий и т.п.,

применяемых в образователъном
процессе; участие в инновационной
и эксперименталъной работе;

руководство методическими
объединениями

Участие в

методической,
Еау{но-
исследователъской
работе

создание безопасных и комфортных

условий для воспитанников:
отсутствие травматизма, применение
здоровьесберегающих технологий,
систематическое проведение
меропри ятий' способствующих
сохранению и укреплению здоровья
воспитанников; высокий уровенъ
организации и проведения
корр екционно-рzlзвивающего
IIроцесса с детъми

Создание условий
для осуществления
образовательного
IIроцесса

обеспечение взаимодействия с

родителями, включение родителей в

коррекционно-развивающий процесс

Высокий уровенъ
организации работы
с родитепями

подготовка и участие в конкурсах,
смотрах, выставках

Развитие
педагогического
творчества

Размещение материаJIов о

деятельности Учреждения в СМИ
Поддержание
имиджа
Учреждения

з4



Эффективность
деятельности

качественное ведение документации,
своевременное предоставление
отчетов, планов; организацшI и
проведение диагностики уровня
р€ввития детей; отсутствие
замечаний

30

Высокий уровень
организации
развивающей среды

постоянное совершенствование
развивающей среды кабинета и
детского сада; сохранностъ
оборудования

l5

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе

Высокий уровенъ обеспечения комплексной безопасности
)л{реждениrI: обеспечение выполнения требований
пожарной и электробезопасности, охраны труда и техники
безопасности при организации образовательного процесса
с детъми, антитеррористической защищенности,
качественное выполнение необходимых объемов текущего
и капитаJIъного ремонта

25

1 2

Качественная матери€Lльно-техническая, ресурсная
обеспеченность образовательного процесса, его
соответствие всем требованиям санитарных норм и норм
безопасности

15

Исполнительская дисциплина:
документации, своевременное
актов и др.

качественное ведение
предоставление отчетов,

50

Качественное и своевременное выполнение срочных
заданий, дежурство в rIреждении

50

Высокий уровень обеспечения сохранности оборудов ания,
материалов, своевременное его пополнение,
восстановление и оформление документ ации

50
l

l
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Высокий уровень соблюдения санитарно-гигиенических
требований при организации образователъного процесса,
отсутствие замечаний по работе обслуживающего
IIерсонаJIа

25

Заведующий производством

Исполнительская дисциплина:
документации, своевременное
актов и др.

качественное ведение
предоставление отчетов,

100

Качественноо и своевременное выrrолнение срочных
заданий, дежурство в r{реждении

50

Высокий уровенъ обеспечения сохранности
оборудования, материаJIов, своевременное его
пополнение, восстановление и оформление документ ации

20

Высокий уровень соблюдения санитарно-гигиенических
требований при организации питания

50

1 2

Секретарь-машинистка, делопроизводитель

Качественное ведение документации, своевременное
предоставление отчетов

100

Качественное и своевременное выполнение срочных
заданий, дежурство в учреждении

50

Высокое качество выполненной работы 100

Помощник воспитателя, младший воспитатель



Высокий уровень обеспечения выполнения требований
пожарной И электробезопасности, охраны Труда и
техники безопасности

20

Привитие воспитанникам культурно-гигиенических
навыков и навыков самообслуживания

з0

Помощь воспитателю в подготовке к занятиям, в
оформлении предметно-р€lзвивающей среды

15

Качественное и своевременное выполнение срочных
заданий

50

Высокий уровень обеспечения сохранности
оборулов ания) материаJIов и инвентаря

20

Высокий уровенъ соблюдения аанитарно-гигиенических
тр ебован ий при организации образовательного процесса

50

Участие в утренниках, конкурсах, выставках,
соревнов аниях, экскурсиях, походах

80

Своевременная и
году, подготовка
сезону

качественная
площадок к

подготовка к учебному
летне- оздоровительному

100

1 2

Младший обслуживающий персонал (повар, кухонный рабочий, уборщик
СЛУЖебНЫХ ПОМещениЙ, кладовщик, кастелянша, машинист по стирке и
РеМОНТУ СПеЦОДеЖДЫо РабочиЙ по комплексному обслуlкиванию здация,

дворцико сторож)

Высокое качество выполняемой работы 50

Сохранение в исправном состоянии вверенного
оборудов ания и инвентаря 25

Качественное и своевременное выполнение срочных
заданий 25

Высокий уровень соблюдения санитарно-гигиенических
требований и правил личной гигиены, требований охраны

100

з7

--д-



труда

50

ГысокиЙ ур овенъ обеспечения выполнениrI треб ований

пожарной и электробезопасности, охраны труда и
техники безопасности



От работодателя:
И.о.Заведующего

с JtIb 3 <<Тополёк

Геленджик
о.Н.Панченко

Приложение J\Гs б

к Положению об оплате
труда работников

МБДОУ д/с Ns 3 <<Тополею>

муниципапьного образования
город-курорт Геленджик

датель первичнои
ганизации
<<Тополёю>

Геленджик
.Зорина

Порядок
осуществления выплат гIедагогическим работникам

МБДОУ д/с Nq 3 <<Тополею>,

участвующих в реЕLлиз ации об щео бр азоватеJIъных пр огр амм

дошколъного образования

1. Общие положения

1.1. Выплаты осуществляются следующим педагогическим

работникам УчреждениrI :

заведующий;
старший воспитатель;
воспитатели;

r{итель-логопед;
музык€Lлъные руководители ;

инструктор по физической кулътуре;
педагоги-психологи.

2. Усповия и rrорядок осуществления выпJIат

2.|. Выплаты шедагогическим работникам Учреждения

осуществляются лицам, замещающим должности, указанные в п. 1.1.

настоящего припожения из расчета З000 рублей за ставку заработной платы,

но не более 3000 рублей в месяц одному работнику в одном улреждении.
2.2. Педагогическим работникам, выпоJIняющим объем работ менее

нормы рабочего времени за ставку заработной платы (работаюЩиМ МеНее ЧеМ

От работников:

образоаания
ГОРОД-КУРОРI
геленджик
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одну ставку), в том числе принятым по совместительству из других
уIреждений, выплата устанавливается пропорцион€lльно отработанному
времени.

2.З. Лицам, работающим на условиях совмещениrI профессий
(должностей), а также исцолнrIющим обязанности временно отсутствующих
IIедагогических работников, выплата производится пропорционslrrьно
отработанному времени по совмещаемой (временно замещаемой) должности,
если по своей основной должности работник не пол)лIает указанную выплату
или поJIr{ает ее не в полном размере.

2.4. Предельный размер
педагогическому работнику в одном
может превышать З000 рублей в месяц.

не полностью, установленная допJIата выплачивается пропорциоЕально
отработанному времени.

2.6. Выплаты педагогическим работникам начисляются ежемесячно,
являются составной частью заработной платы работников и выплачиваются в
сроки, установленные дошкольным образовательным учреждением для
выплаты заработной платы за вторую половину месяца.

2.5.В случае если месяц, за который производится доплата, отработан

выплаты, выплачиваемой одному

у{реждении по всем основаниям, це

40
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к&,,л\*т"ж:#9

<<Jitопо
мунйципального

образования
город-курорт

От работодателя:

Приложение М 7
к Положению об оплате

труда работников
МБДОУ д/с М З <<Тополек>>

муниципaulъного образования
город-курорт Геленджик

От работников:
Председателъ первичной

ои организации
с J\& З <<Тополёю>

Геленджик
f;Г.А.Зорина

Порядок

1.Общие положения

- у^rебно-вспомогателъный
воспитателя);

кастелянша, кладовщик,

выплат стимулирующего

характера осуществляются лицам,в п.1.1. настоящего приложения в

2.2. Выплаты стимулирующего

1i

]L

И.о.Заведующего
мБ У д/с J\Ъ 3 <<Тополёк

Геленджик
.Н.Панченко

о суще ствления выплат стимулирующего характераотделъным категориям работников пrшДоУ д/с Jr{b З <<Тополею>

"ro.*1l;J:,""uo, 
осуществляются следующим категориям работникам

- 
''едагогические работники (инструктор по физической культуре,музыкальныЙ руководитель, воспитатель, педагог-психолог, старшийвоспитатель, )лIителъ-логопед) ;

персонuш (младший воспитателъ, помощник
- старшая медицинская сестра;- обслуживающий .r.р.оЪ* (дворник,

КУ(ОННЫй РабОЧИй, ,u-""""a a,n 
"rrr.r*..'--^l-' 

r\*vДvJrzГllДIСl' КJrаЛOВЩИК,

рабочий по комппекстJл^/гII л^::,,"_::1|У ' РеМОНТУ СПецодежды, повар,o.,y*""i;;;^ ; ;;b; "Ц#H',.ii"jx;
Уборшик слvжебнкт* -.rnno,JoTT,.i-\уборщик служебных помещЪний).

2.Условия и порядок осуществления
характера

2.1. Выплаты стимулирующего
замещающим должности, указанные
размере 3000 рублей в месяц.
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времени в к€Lлендарном месяце по осIIовному месту работы и по основцой
должнOсти.

2.3. При занятии штатной должности в tIолном объеме (не,
ставки) выплаты стимулирующего характера устанавливаются
3000 рублей в месяц.

2,4,tIри занятии штатной должности не в гIолном объеме или в случае,если месяц, за который производится выплата, отработан не полностью,выплата осущестВляется пропорционаJIъно отработанномУ времени ивыподненной норме труда (трудовых обязанностей).
2,5, Выплаты стимулирующего характера начисляются ежемесячно,

являются составной частъю заработной платы работников и выплачиваются всроки, установленные Учреждением дJuI выплаты заработной платы завторую половину месяца.
2.6. Лицо, получающее выплату стимулирующего

утрачивает право на ее полуt{ение при увольнении либо
должностъ, не отнесенную к должностям, ук€Lзанным в п. 1.1
Положения.

2.7.Размер выплат
характера исчисляется
настоящим порядком,
осуществлением.

компенсационного и иных выплат
без }п{ета денежных выплат,

и не может бытъ уменъшен

менее одной
из расчета

характера,
переводе на

настоящего

стимулирующего
установленных

в связи с их

l'

]
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От работодатеJuI:
И.о.Заведующего

j\гs з (Тополёк
Геленджик

.Н.Панченко

Приложение J\b 8
к Положению об оплате

труда работников
МБДОУд/сМ3<<Тополею>

муниципчшьного образования
город-курорт Геленджик

От работников:
ь первичной

изации
ополёк>>

порядок
осуществления выплат отделъным категориям работниковмБдоУ д/с J\b 3 <Тополею) в целях соци€tJIъной поддержки

и материалъного стимулирования труда

l.Общие положения

1.1. Выплаты осуществляются следующим
ДОШкольного образовательного )п{реждения :

_ Т::::Ч:lY:J i9 :]""1" (стар шиЙ 
_ 

в о с питатель, в о спитателъ) ;

:*,*:т"-"спомогательный персон€tл (помощн"* 
";;;;;;;;;;;;адшийвоспитатель).

2,условия и порядок осуществления выплат стимулирующего
характера

2.1. Выплаты стимулирующего
замещающим доJI}кности, указанные
следующих р€вмерах:

- старшему воспитателю, воспитателям - 1500 рублей в месяц;_ младшим воспитателям, помощникам воспитателя - 1000 рублей вмесяц.
пределъный размер выплаты одному работнику в Учреждении по всемОСНОВаНИЯМ Не МОЖеТ ПРеВЫШаТЪ Максим€Lльной b"rrrrruru, (1500 и 1000рублей в месяц).
2,2, Выплаты стимулирующего характера носят дополнительныйхарактер и производятся исходя из фактио".о" отработанного работникомвремени в каJIендарном месяце по основному месту работы, в том числе

категориям работникам

характера осуществляются лицам,в п.1.1 настоящего приложениrI в
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принятым по совместительству В данном учреждении и
трудовых отношениях а другим Учреждением.

]l

]

состоящим в

полном объеме (не менее одной
устанавливаются согласно л.2.L

стимулирующего

2,4,tIри зан,Iтии штатной должности не в полном объеме или в слrIае,если месяц, за который производится выплатq отработан не полностью,выплата осущестВляется пропорцион€Lльно отработанномУ времени ивыполненной норме труда (трудовых обязанностей).
2,5, Выплаты стимулирующего характера начисляются ежемесячно,

являются составной частъю заработной платы работников и выплачиваются всроки, установленные образовательным учреждением для выплаты

2.З. При занятии штатной должности в
ставки) выплаты стимулирующего характера
настоящего приложения.

заработной платы за вторую половину месяца.
2.6. Лицо, получающее выплату

утрачивает право на ее получение при
должностъ, не отнесенную к должностям,
приложениrI.

исчисJuIется без учета денежных
порядком, и не может быть уменъшен

уволънении либо
указанным в п.1.1

характера,
переводе на
настоящего

2-7. Размер выплат компенсационного и стимулирующего характера,
выплат, установленных настоящим

в связи с их осуществлением.

J

I

ill
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Приложение J\b 9
к Положению об оплате

труда работников
МБДОУ д/с Ns З <<Тополею>

муницип€шьного образования
город-курорт Геленджик

От работодателя:
И.о.Заведующего
МБДОУд/сМЗ<Тополёк
мо Геленджик изации

.Н.Панченко Тополёю>
еленджик

.Зорина

Выплаты за специфику работы

хжхLЁ#J##о*":1ту*учJry(лолжностномуокладу),ставке заработной платы в МБЩоУ д/с й i'oiorron.*u

,€F.опi,lекr'
мllнцвъ|ыФ.с

оордэоаа{а
rород-rуюOт

Критерии повышения Процент

ьнъж группах для воспитанников сениями в рЕlзвитии (в том числе с задержкой
,еского развития)
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От работодатеJuI:

Приложение Jф 10
к ПоложениrI об оплате

труда работников
МБДОУ д/с JtlЪ 3 <<Тополек>>

муниципulJIьцого образования
город-курорт Геленджик

От работников:
И.о.Заведуrощего

с Jф З <<Тополёк

рт Геленджик
о.Н.Панченко

Порядок
осуществления выrтлат отделъным работникаммБдоУ irc М 3 <Тополею) в целях соци€tльной поддержки и матери€tльного

стимулирования труда

1.Общие положения

1.1. Выплаты осуществляются следующим работникам дошкольного
образоватеrъного у{реждения :

- MO,TO.EIO специалисты - педагOгические работники, имеющие стаж
работьл до 3-х лет rrо специ€Lльности;

- Еаставники молодых специ€tлистов в первый год их работы в
Учре;кдении;
- работники, избранные председателем первичной профсоюзной

оргеЕк}шIии;
- работники, избранные уrrолномоченным по охране труда Профсоюза.
1.2- Выплаты осуществляются следующим рабоr""пu, дошколъного

образователъного }п{реждения :

- работшакам, в связи с юбилейными датами (55 лет для женщин, 60 лет
- дJuI ьrужтш);

2"|. Выплаты
указанным в п,1.1

р€вмерах:

- работr*lкам, выходящим на пенсию, с последующим уволънением.

2. Порядок осуществления выплат стимулирующего характера

стимулирующего характера осуществляются лицам,
настоящего приложения, ежемесячно в следующих

- молодым специ€шистам - 2000 рублей;
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1

- наставникам молодых специаJIистов -
ежемесячного отчета о выполненной работе
комиссии.

1000 рублей; при условии
на заседании экспертной

- работr*rкам, избранным председателем первичной профсоюзной
организаIIии - З500 рублей;

работr*rкам, избранным уполномоченным по охране труда
Профсоrоза - 1000 рублей, при условии ежемесячного отчета о выlrолненной
работе на засеJании экспертной комиссии.

2.2. Вьшлаты стимулирующего характера осуществляются лицам,
ук€ванным в п. 1.2. настоящего приложения, единовременно в следующих
рrtзмерах:

- работrrикам, в связи с юбилейными датами (55 лет для женщин, 60 лет
- дIя мlжшш) - в р€Iзмере МРОТ при условии стажа работы в отрасли
образовашля не менее 10 лет;

_ раOотникам, выходящим на пенсию, с последующим увольнением - в

размерf, МРОТ при условии возраста более 60 лет для женщин, более 65 лет
дIя мrжшI I{ стажа работы в отрасли образования не менее 10 лет;

2J. Вьгп.Iаты стимулирующего характера для работников, указанных в
п.1.1. и ш- l.x.. являются составной частью заработной платы работников и
выплачЕВаЮтся в сроки, установленные образовательным учреждением дJuI
выплаты заработной платы за вторую половину месяца.

2.4. Решение об установлении выплат стимулирующего характера
конкретншм работникам принимается руководителем Учреждения в
соответgIвиш с протоколом заседания экспертной комиссии по
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда.
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